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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.15. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х 

производстве» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

              -  читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

               - рассчитывать параметры электрических схем; 

               - собирать электрические схемы; 

               -проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 - электротехническую терминологию; 

 - основные законы электротехники; 

- типы электрических схем; 

- правила графического изображения элементов электрических схем; 

- методы расчета электрических цепей; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты; 

- схемы электроснабжения; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- способы экономии электроэнергии; 

- основные электротехнические материалы; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности.  
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ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     

   

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы   электротехники 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

Электростатика 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

Электрическое поле. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. 

Электрическая ёмкость. Конденсаторы. 

Соединение конденсаторов. 

       1- 2 

Лабораторная работа №1 « Повышение коэффициента мощности 

электрооборудования при помощи конденсаторов» 

2  

Контрольная  работа №1 « Электростатика» 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя) 

2 

Тема 1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 4 

1  

2 

3 

4  

Источники и приёмники электрической цепи постоянного тока. Электрическое 

сопротивление. 

Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. 

Законы Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-ленца. Химическое действие электрического тока. 

2 

Лабораторная работа №2 « Закон Ома» 2  

Лабораторная  работа №3 « Последовательное и параллельное соединение 

резисторов» 

4  

Практические занятия: решение задач по теме «Электрические цепи постоянного 

тока»   

1 

Контрольная работа №2 «Электрические цепи постоянного тока» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя) 

2 

Тема 1.3.  
Электромагнетизм и 

Содержание учебного материала 4  

1 Магнитное поле тока, его характеристики. Проводник с током в магнитном поле.  1-2 
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электромагнитная 

индукция 

2 

3 

4 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Взаимоиндукция. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя) 

2  

Тема 1.4.  
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

1 Однофазные электрические цепи переменного тока.  Переменный ток. Основные 

параметры. Векторное изображение электрических величин в цепях переменного тока. 

2 Электрические цепи переменного тока: с резистивным, индуктивным, емкостным 

элементами 

3 Мощность в цепях переменного тока 

4 Трёхфазные электрические цепи. Схемы соединения трёхфазного генератора и 

приёмника электрической цепи. 

2 

Практические занятия: решение задач по теме «Электрические цепи переменного 

тока» 

1  

Контрольные работы  №3 « Электрические цепи переменного тока» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя) 

2 

Тема 1.5.  
Электрические 

измерения и 

электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения. 

Назначение. 

2 Принцип измерения электрических величин: измерение тока, напряжения, 

сопротивления, измерение изоляции, измерение мощности. 

Лабораторная работа №4 «Измерение тока: сила тока в простой электрической 

цепи» 

2  

Лабораторная работа №5 « Измерение напряжения: напряжение в простой 

электрической цепи» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя) 

2 

Тема 1.6. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала                3 

 1-2 
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1 Назначение, устройство, принцип работы трансформатора. Режимы работы: 

холостой и рабочий. Внешняя характеристика и КПД трансформатора. 

2 Трёхфазные трансформаторы. 

3 Автотрансформаторы.  

 

Лабораторная работа № 6 « Преобразование напряжения» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя)  

 

Тема 1.7. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация и принцип действия электрических машин 

2 Асинхронные двигатели 

3 Синхронные машины 

4 Машины постоянного тока 

 1-2 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя)  

2 

Тема 1.8.  
Производство, 

распределение и 

потребление 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 3 

1 Производство и распределение электрической энергии: электроэнергетические 

системы, электрические станции, электрические сети. 

2 Потребление электрической энергии: электронагревательные приборы, 

электрическое освещение. 

3 Экономия электрической энергии. 

 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий ,работа с 

учебной и специальной технической литературой (по вопросам преподавателя), 

выполнение реферата на тему: « Электрические станции» 

2  

Дифференцированный зачёт 1 

Всего: 72 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение и техническая механика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вольтметр; 

- миллиамперметр; 

- омметр; 

- реостат; 

- демонстрационные стенды; 

- набор плакатов «Электротехника»; 

- дидактический материал (сборники задач и упражнений, карточки-задания, 

тесты). 

- инструкции к проведению лабораторных и практических работ; 

- аптечка; 

- учебные электрические схемы; 

 - инструменты и приспособления. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч.: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 

2. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
 

Дополнительные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника. М: Академия, 2012, - 272 с. Гриф Минобр. 

2. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум, 2013 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с 

основами электроники», М, «Академия»,2010. 

4. Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2009. 

5. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2012. 

6. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра м», 

2010. 

7. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2012,  

8. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. М: ПрофОбрИздат, 2012, - 336 с. Гриф 

Минобр. 
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9. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по 

электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2012. 

10. Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. пособие для нач.проф. 

образования/ В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр « 

Академия», 2013.-128с. 

11. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, «Корона»,2008. 

12. Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»: М, «Феникс»,2010, Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

13. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: учеб.пособие для 

нач.проф. образования/ Г.В. Ярочкина.-М.: Издательский центр «Академия», 2012.-

112с. 

14. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. 

проф. Образования / Г.В. Ярочкина.-2-е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.240 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

 Домашние работы, 

 контрольная работа,  

защита реферата 

Знания:  

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических цепей; 

правила графического изображения элементов 

электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики аппаратуры управления и защиты 

Практическая работа, 

 домашние работы,  

контрольная работа, 

 защита реферата 

Принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин;  

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

Лабораторная работа,  

домашние работы, 

 контрольная работа,  

защита реферата 
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